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Характеристики 9-портового
гигабитного коммутатора L2 D-
Link DGS-3100-24
DGS-3100-24 — это
24-портовый коммутатор
уровня 2, который позволяет
подключать до 16
пользовательских устройств,
таких как компьютеры,
планшеты и смартфоны.
Модуль управления помогает
управлять работой
коммутатора с помощью
простого в использовании
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графического интерфейса. Вы
можете контролировать
состояние до 2
переключателей; управлять
всеми настройками
коммутатора с помощью веб-
менеджера конфигурации; и
настроить все параметры
коммутатора через веб-
менеджер. Коммутатор
управляет всеми функциями
устройств, подключенных к
коммутатору. D-Link
DGS-3100-24 9-портовый
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гигабитный коммутатор L2
Особенности: Быстрое
безопасное подключение к
локальной сети Модуль
обеспечивает безопасный
доступ к коммутатору через
один выделенный IP-адрес,
привязанный к выделенному
порту доступа. Порт доступа
также отвечает за поиск
коммутатора с помощью
процесса обнаружения. Все
порты инициализируются
автоматически Модуль
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автоматически
инициализирует все порты,
которые включены, как только
он загружается, и к ним можно
получить доступ через
Интернет. Коммуникационная
помощь Технология
управления с помощью сети
Благодаря этой функции
модуль управления помогает
отслеживать состояние
коммутатора с помощью
простого в использовании
графического интерфейса. Вы
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можете контролировать
состояние до 2
переключателей; управлять
всеми настройками
коммутатора с помощью веб-
менеджера конфигурации; и
настроить все параметры
коммутатора через веб-
менеджер. Модуль также
помогает удаленно сбросить
настройки коммутатора.
Управление отраслевыми
стандартами (привязка HTTP)
Управляемый коммутатор
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уровня 2 предлагает
стандартные для отрасли
функции управления, такие
как аутентификация, базовый
сервис, прокси-сервис, AAA и
контроль доступа в среде
HTTP. Поддержка медиа-
транкинга Модуль помогает
вам отправлять и получать
голос/данные/видео через VoIP
и служит точкой
медиатранкинга
(многоточечного транкинга)
для IP-сетей. Возможности
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модуля управления: Веб-
операция Особенности модуля
управления D-Link
DGS-3100-24: Соединение до 2
модулей управления Модуль
обеспечивает функции
управления до 2
коммутаторов. Версии модуля
управления: Модуль
управления D-Link
DGS-3100-24 Web Manager
1.1.0 Модуль управления D-
Link DGS-3100-24 Web
Manager 1.1.0 Описание: ДГС
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D-Link
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D-Link DGS-3100-24 Management Module

Для вашего удобства
предусмотрены новые

функции, такие как
последовательная консоль, веб-

интерфейс, SNMP, KVM,
синхронизация часов,

восходящая линия Ethernet,
DHCP, TFTP, ARP.

Программное обеспечение
модуля управления D-Link

DGS-3100-24 включает
следующие предварительно
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загруженные приложения:
Интерфейс командной строки
коммутатора D-Link Удобный
инструмент для установки и

обновления основных
параметров конфигурации

сети. DHCP-сервер Маршруты,
подсети и назначение IP-

адресов узлов. Разрешение
широковещательного адреса За

одну секунду может быть
разрешено до 192 хостов.

IGMP-отслеживание
Отслеживайте разрешение
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адресов и следите за группами
многоадресной рассылки,

которые используются группой
хостов. Утечка

широковещательного адреса
Следите за адресами, которые
используются группой хостов.

ICMP-отслеживание
Отслеживайте, куда узлы

отправляют сообщения ICMP,
и отслеживайте IP-адреса

узлов, отправляющих
сообщения ICMP.

Переадресация L2 Следите за

                            12 / 18



 

хостами, которые используют
любой порт на интерфейсе.

Конфигурация TCP/IP
Настройте IP-адрес шлюза по

умолчанию. ARP-кэш Следите
за MAC-адресами, связанными

с IP-адресом. IP-
маршрутизация Включите

маршрутизацию IPv4 и IPv6.
SNMP Разрешение ловушки
SNMP для оповещения об

изменениях конфигурации и
модификации строки
сообщества SNMP.
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Синхронизация календаря
Предоставление точной и
подробной информации о

времени с серверов времени в
Интернете. Модуль управления

D-Link DGS-3100-24 — это
многофункциональный

управляемый коммутатор,
сочетающий в себе мощность

коммутаторов D-Link Layer2 с
централизованной структурой
управления. Новый интерфейс

командной строки
коммутатора D-Link
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поддерживает все
распространенные задачи,

такие как администрирование
пользователей, паролей, IP-
адресов и MAC-адресов, что

позволяет пользователям
выполнять сложные задачи с

минимальными усилиями.
Разработанный для сложных

сетей с несколькими IP-
адресами коммутатора и

несколькими пользователями
коммутатора, этот D-Link
DGS-3100-24 предлагает
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возможность настраивать и
обновлять информацию об IP-

адресах всех пользователей
коммутатора с помощью одной

команды CLI. Структура
централизованного управления

позволяет объекту
просматривать IP-адреса и

базовую информацию о
конфигурации коммутатора с
любого ПК, подключенного к
сети. Все администрирование

задач может осуществляться из
инструмента
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централизованного
управления. Структура

централизованного управления
и консоль SNMP обеспечивают

ценную поддержку ИТ-
специалистам, позволяя им

легко отслеживать и
контролировать все сетевые
устройства через один веб-
интерфейс. Как заказать?
Пожалуйста, прочитайте

справочное руководство и
нашу страницу заказа

fb6ded4ff2
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